
 

 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

Администрации города Заволжья  
Городецкого муниципального района  

Нижегородской  области 
 

02.07.2014                                                                                                          № 280 
 
О внесении изменений в постановление 
администрации города Заволжья 
от 03.02.2011 года  № 46  “Об эвакуационной 
комиссии города Заволжья”. 
 
 

В связи с необходимостью вывода из состава эвакуационной комиссии 
города Заволжья  отдельных должностных лиц, по причине перехода их на 
другую работу, и введения в состав вышеназванной комиссии новых 
должностных лиц Администрация города Заволжья  п о с т а н о в л я е т: 

1. Состав эвакуационной комиссии  города Заволжья утвердить в новой 
редакции согласно приложению.  

2. Считать утратившим силу постановление Администрации города 
Заволжья от 03.04.2013 года № 114 “О внесении изменений в постановление 
администрации города Заволжья от 3.02.2011 года № 46 “Об эвакуационной   
комиссии города Заволжья”. 

3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на            
начальника отдела по делам ГО и ЧС Администрации города Заволжья                 
И.П. Ковалева. 
 
 
Глава Администрации                                            А.И.Сорокин



 
ПРИЛОЖЕНИЕ 

 
УТВЕРЖДЕН                                                                                   

постановлением Администрации                                                                 
города Заволжья   

от 02.07.2014 года  № 280       
 

 
 

СОСТАВ 
эвакуационной комиссии города Заволжья 

 
№ 
п/п Фамилия, Имя, Отчество Должность 

1 2 3 

1. Зиненко 
Роман Викторович 

Председатель комиссии – заместитель главы 
Администрации города Заволжья 

2. 
Ковалев Иван  
Павлович 

Заместитель председателя комиссии – 
начальник отдела по делам ГО и ЧС 
Администрации города Заволжья 

3. 
Стефанов  
Максим Сергеевич 

Секретарь комиссии – ведущий специалист 
отдела по делам ГО и ЧС Администрации 
города Заволжья 

4. 

Федюшкин  
Александр Анатольевич 

Старший группы оповещения, связи и 
информирования – главный специалист 
отдела по общим вопросам Администрации 
города Заволжья 

5. 

Комарова 
Галина Владимировна 

Член группы оповещения, связи и 
информирования – специалист 1 категории 
отдела по общим вопросам Администрации 
города Заволжья 

6. 
Астраптова  
Лариса Николаевна 

Старший группы эвакуации населения – 
начальник отдела по общим вопросам 
Администрации города Заволжья 

7. 
Фролова  
Валентина Ивановна 

Член группы эвакуации населения – ведущий 
специалист отдела по общим вопросам 
Администрации города Заволжья 

8. 

Еремина  
Лилия Владимировна 

Член группы эвакуации населения – ведущий 
специалист отдела по управлению 
муниципальным имуществом 
Администрации города Заволжья 

9. 

Шанцева 
Елена Павловна 

Член группы эвакуации населения – ведущий 
специалист отдела по общим вопросам 
Администрации города Заволжья 
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10. 
Колузатов  
Павел Александрович 

Старший группы размещения эвакуируемого 
населения – начальник отдела по жилищным 
вопросам Администрации города Заволжья 

11. 
Бегунов  
Сергей Евгеньевич 

Член группы размещения эвакуируемого 
населения – главный инженер         
ООО "Жилсервис 1" (по согласованию) 

12. 
Федоров  
Александр Борисович 

Член группы размещения эвакуируемого 
населения – главный инженер                       
ООО "Жилсервис 2" (по согласованию) 

13. 
Гуськова  
Нина Николаевна 

Член группы размещения эвакуируемого 
населения – главный инженер                       
ООО "Жилсервис 3" (по согласованию) 

14. 
Демин 
Владимир Иванович 

Старший группы транспортного обеспечения 
– директор МКУ "ОРУЖКХ" 

15. 
Мельников  
Олег Александрович 

Член группы транспортного обеспечения – 
механик транспортного цеха МУП "ТВК"  
(по согласованию) 

16. 
Изотова  
Наталия Сергеевна 

Член группы транспортного обеспечения – 
ведущий специалист ОУ и ФО 
Администрации города Заволжья 

17. 

Сеничева 
Ольга Николаевна 

Старший группы первоочередного 
жизнеобеспечения – начальник отдела по 
управлению муниципальным имуществом 
Администрации города Заволжья 

18. 

Брагина  
Валентина Михайловна 

Член группы первоочередного 
жизнеобеспечения – ведущий специалист 
бюджетного отдела Администрации города 
Заволжья 

19. 
Мерлухин  
Александр Иванович 

Член группы первоочередного 
жизнеобеспечения – инженер по ЖКХ МКУ 
"ОРУЖКХ"(по согласованию)  

20. 

Конева  
Ирина Сергеевна 

Член группы первоочередного 
жизнеобеспечения – ведущий специалист 
отдела по жилищным вопросам 
Администрации города Заволжья  

21. 

Карпова  
Мария Александровна 

Член группы первоочередного 
жизнеобеспечения – врач дерматовенеролог 
филиала № 1 ГБУЗ НО "Городецкая ЦРБ" - 
Заволжская городская больница 
(по согласованию) 
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22. 

Солдаткин  
Сергей Николаевич 

Член группы первоочередного 
жизнеобеспечения - начальник отделения 
участковыми уполномоченными отдела 
полиции по обслуживанию г. Заволжья МО 
МВД России «Городецкий»   
(по согласованию) 

23. 

Обрядов 
Владимир Владимирович 

Старший группы  эвакуации материальных 
ценностей – заместитель директора МБУК 
"Дворец культуры г. Заволжья" по парково-
аттракционной деятельности 
(по согласованию) 

24. 
Чижева  
Ольга Николаевна 

Член группы эвакуации материальных 
ценностей – комендант Администрации 
города Заволжья 

 
 
 

______________________________ 
 


